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процесс обработки документов с 
шести часов до семи минут



©2013 Xerox Corporation. All rights reserved. XEROX® and XEROX and Design® are trademarks of
 Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

Кратко

Индустрия: Грузоперевозки и логистика

Решение: Инструментарий RAPID

Клиент: Международный грузоперевозчик

Задача: Удовлетворение растущих
потребностей в обработке транспортных

Результат: Существенное снижение
времени обработки документов

Результат

Вызов

Решение

Надёжная архитектура решения RAPID, его функционал и 
расширенные возможности по управлению бизнес-
процессами, позволили существенно ускорить обработку 
транспортных документов

В условиях стремительного развития индуст-
рии международных перевозок крупной 
транспортной компании необходимо решение, 
позволяющее обрабатывать документы 
максимально быстро и точно в срок. Глобаль-
ный статус и масштаб документооборота 
влекут за собой необходимость сканирования 
документов, их кратковременного или 
долгосрочного хранения, а также создания 
системы постоянного доступа к оцифрован-
ным материалам. Для удовлетворения этих 
потребностей перед одной международной 
транспортной компанией встала задача 
ускорить обработку многоязычных докумен-
тов разных типов.

Благодаря разработке надёжного web-
решения и штату из 1600 сотрудников, 
обслуживающих компании из США, Мексики, 
Индии, Африки, Гватемалы и Филиппин, мы 
смогли предложить заказчику продукт, 
отвечающий всем заявленным требованиям. 
Для повышения операционной эффективности 
в данной транспортной компании мы разра-
ботали набор инструментов RAPID (Автомати-
зированная система обработки документов в 
реальном времени), который позволяет 
создать эффективную систему сбора, обработ-
ки и хранения данных.

В рамках системы информация с бумажных 
носителей распознаётся и отправляется в 
электронном виде перевозчику для выставле-
ния счёта и оплаты. Затем документы на 
внутренние и внешние посылки сканируются и 
немедленно передаются в брокерскую 
контору для предварительной обработки, что 
существенно сокращает время прохождения 
через таможню. Также частью нашего 
решения является возможность обеспечения 
как кратковременного, так и долгосрочного 
хранения документов с возможностью онлайн-
доступа.

Мы выстроили отличные отношения с 
заказчиком благодаря предоставлению 
передовых услуг по аутсорсингу, а также 
оказанию качественной технической подде-
ржки. Надёжная архитектура решения RAPID, 
его функционал и возможности по управле-
нию бизнес-процессами позволили сократить 
цикл обработки документов с 6 часов до 7 
минут, что привело к значительному повыше-
нию операционной эффективности компании. 
Кроме того, с внедрением инструментов 
RAPID заказчик получил возможность 
расширить численность точек сканирования с 
12 до 1200, перейти от пакетного к транзак-
ционному рабочему процессу, а также 
увеличить количество производственных 
площадок с трёх до шести. 

Более подробная информация о сервисах и бизнес-услугах Xerox
на сайте www.xerox.ru/outsourcing

Международная транспортная компания 
столкнулась с потребностью в организа-
ции максимально быстрого и точного 
процесса оформления большого количест-
ва погрузочных документов на разных 
языках. 

Это требовало широких возможностей 
распознавания, отображения и хранения 
рабочих материалов. Для выполнения этих 
задач мы провели работу по внедрению 
решения RAPID, обеспечив его всесторон-
нюю техническую поддержку, результатом 
чего стало ускорение цикла обработки 
документов с 6 часов до 7 минут.

документов
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